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Аннотация: в статье описывается сложность процесса инвестиционно-инновационной деятельности. Наиболее
полное раскрытие информации об инвестиционно-инновационной привлекательности экономического субъекта является одной из важнейших задач, стоящей перед его руководством, т.к. привлечение инвестиционных ресурсов для
подкрепления инновационного развития достаточно сложный и ответственный процесс, нацеленный на минимизацию затрат и увеличение прибыли.
Ключевые слова: экономический субъект, инновации, инвестиции, потенциал, привлекательность, прибыль, информация, деятельность, вложения, риски.
На протяжении многих лет экономика России притягивает к себе важные ресурсы, такие как инвестиции.
Инвестиционная направленность обусловлена, прежде
всего, тем, что наша страна обладает значительным потенциалом в части природных ресурсов. Российская экономика обладает рядом привлекательных особенностей
для инновационной деятельности. Среди них – весьма
емкий рынок, богатые запасы природных ресурсов, относительно квалифицированная и дешевая рабочая сила,
значительный научно-технический потенциал, наличие
неиспользованных производственных мощностей, выгодное географическое положение [1].
В условиях финансовой нестабильности значимость
инновационной политики развития любого хозяйствующего субъекта существенно возросла. Результатом инновационного процесса служит создание необходимого
потенциала для будущего роста и формирования экономики нового технологического уклада. С реализацией
инновационных процессов прослеживается тесная связь
между инвестиционной деятельностью и инновационной деятельностью.
Инновации играют исключительно важную роль для
76

любого экономического субъекта, а в целом они необходимы для достижения высоких финансовых результатов
деятельности. Основные цели инновационного развития
экономического субъекта представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Основные цели инновационного развития
экономического субъекта
Инвестиционные средства инновационного развития
экономического субъекта необходимы для обеспечения
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его нормального функционирования в будущем, стаОбъектом инноваций могут выступать инновационбильного финансового состояния и максимизации при- ные технологии, которые влияют на развитие экономибыли. Являясь экономической категорией, инновации ческого субъекта, города, региона, отрасли, государства,
играют значимую роль для простого и расширенного однако, такое определение несколько ограничивает хавоспроизводства, структурных преобразований, укре- рактеристику инновационного климата и не позволяет
пления деловой активности и финансовой устойчивости учесть все его особенности. В наиболее широком смысэкономического субъекта.
ле под категорией «инновационный климат» понимаютИнновационная деятельность - это деятельность, на- ся экономические, финансовые и другие условия, оказыправленная на разработку, внедрение, использование вающие влияние на эффективность инноваций. В этом
результатов научных исследований и разработок для случае определение «инновационный климат» отражает
расширения и обновления ассортимента и повышения степень благоприятности ситуации, складывающейся в
потребительских свойств выпускаемой продукции, на той или иной стране (регионе, отрасли), по отношению
улучшение технологии ее изготовления, обязательное к инвестициям.
внедрение и эффективную реализацию на рынке [2-9].
Предопределяя
общий
уровень
экономики
Инновационная деятельность экономического субъекта государства,
инновации
играют
центральную
предполагает вложения в разработку техники и техно- роль в экономических процессах. В результате
логий независимо от организационно-правовой формы и инвестирования средств в экономику увеличиваются
формы собственности, что является их инвестиционно- объемы производства, растет национальный доход,
инновационной деятельностью. Как мы уже обозначили, развиваются отрасли и сферы деятельности, в
инвестиционно-инновационная деятельность на данном наибольшей степени удовлетворяющие потребность и
этапе развития экономических взаимоотношений, спо- спрос населения. Полученный прирост национального
собствует повышению всех технических показателей и дохода вновь частично накапливается, происходит
как следствие финансовых показателей деятельности.
дальнейшее увеличение производства, в благоприятных
Однако следует отметить, что привлечение инвести- экономических условиях этот процесс повторяется
ционных ресурсов для подкрепления инновационного непрерывно. Инвестиции, образующиеся в результате
развития достаточно сложный и ответственный процесс распределения
национального
дохода,
сами
[10-14]. Для инвесторов необходимо получение досто- обуславливают его рост и расширенное воспроизводство.
верной и своевременной информации о финансово-хо- А, чем наиболее прогрессивны инновации, тем ощутимее
зяйственной деятельности экономического субъекта. рост национального дохода, следовательно, значительнее
Наиболее полное раскрытие информации об инвести- абсолютные размеры накопления (при данной его доле),
ционной привлекательности экономического субъекта которые могут быть вновь вложены в производство.
даёт бухгалтерская отчетность, особенно это касается Отвечая законам экономики необходимо отметить,
финансовой отчетности публичных, общественно значи- что при достаточно высоком инновационном развитии
мых организаций. Существенное усложнение формата прирост национального дохода может обеспечить
и требований по качеству информации об инновацион- повышение доли накопления при абсолютном росте
ной деятельности экономических субъектов происходит потребления.
под воздействием следующих факторов: осуществление
Постоянное
развитие
предприятия
требует
постоянного реформирования экономики; гармониза- регулярных инвестиций как в производство и
ция отечественной системы учета и отчетности в соот- научно-технические разработки, так и на другие
ветствии с международными стандартами финансовой цели направленные на получение положительного
отчетности (МСФО); рост масштабов сделок слияний эффекта. Для привлечения инвестиционных ресурсов
(поглощений) организации. В данной ситуации весьма экономическому субъекту необходимо следить за
важно повышение доверия инвесторов и кредиторов степенью инвестиционной привлекательности.
через интерпретацию отчетности экономического субъИнвестиционная привлекательность экономического
екта, так как на основании бухгалтерской финансовой субъекта (ИПЭС) и его уровень инновационного
отчетности партнеры по бизнесу смогут провести ана- развития (УИР) – это комплексные показатели
лиз и интерпретировать анализируемые показатели по характеризующие целесообразность инвестирования
инвестиционно-инновационной привлекательности. В средств в данное предприятие. ИПЭС и УИР зависят
этой связи растет актуальность теоретических и мето- от множества факторов таких как политическая,
дических разработок по вопросам бухгалтерского учета, экономическая ситуация в стране, регионе, совершенство
экономического анализа инвестиционно-инновацион- законодательной и судебной власти, уровень коррупции
ной привлекательности экономического субъекта.
в регионе, экономическая ситуация в отрасли,
В узком смысле, инновационное инвестирование квалификация персонала, финансовые показатели,
представляет собой вложение средств в новые продукты социальная удовлетворённость населения и т.д.
и технологии. Инновационные инвестиции, в широком
смысле, включают в себя вложение ресурсов в создание
условий для реализации инновационных инвестиций.
Одним из факторов, предопределяющим темпы роста экономики и его восприимчивость к инновационным инвестициям, является инновационный климат,
т.е. совокупность политических, финансово-экономических, социо-культурных, организационно-правовых
факторов, определяющих качество предпринимательской среды и степень возможных рисков при вложение
Рис. 2. Внешние признаки финансового риска
инвестиционных ресурсов в проекты. Инновационный
климат отражает степень благоприятности ситуации,
Инновационные инвестиции – вложение капитала
складывающейся на той или иной территории, по отно- в создание (покупку) и внедрение новшеств, которые
шению к инвестициям, которые могут быть осуществле- приводят к качественным и количественным
ны субъектами предпринимательской деятельности. На улучшениям продуктов (услуг), технологий и бизнесмикроуровне инновационный климат проявляется через моделей [15, с. 60].
двусторонние отношения инвестора и конкретных госуОценка инновационной привлекательности предодарственных органов, поставщиков, клиентов, банков, пределяется информированностью участников делового
небанковских финансовых структур, а также трудовых кругооборота об условиях размещения средств в расшиколлективов и государства.
рение деятельности исследуемого экономического субъ77
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екта, а также возможностью расчёта степени риска этих
вложений. Особое значение при проведении анализа инвестиционно-инновационной привлекательности уделяется финансовому риску. Надлежит обратить внимание
на внешние и внутренние признаки финансового риска,
отдельные показатели которого, позволяют отслеживать
нормативный метод. К внешними признаками финансового риска следует отнести направления, представленные на рисунке 2.
Внутренние признаки финансового риска представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Внутренние признаки финансового риска

работки, анализа и конкретных задач управления;
- переключение потоков информации на стратегическое управление-формирование оптимального информационного обеспечения;
- подготовка информации для принятия решений.
Анализ инвестиционно-инновационной привлекательности тоже является определенным методом анализа возможностей, поскольку оценивает финансово-хозяйственную деятельность экономического субъекта с
позиции перспективности инвестирования. Как пишут
М.В. Мельник, В. Г. Когденко именно потенциальная
возможность увеличения капитализации бизнеса есть
самое важное свидетельство инновационной привлекательности бизнеса [21, с. 447]. Главной характеристикой перспективности экономического субъекта является
его финансовое состояние. Оно определяет конкурентоспособность экономического субъекта и его потенциал
в деловом сотрудничестве, являясь гарантом эффективной реализации экономических интересов всех участников финансовых отношений: как самого экономического
субъекта, так и его партнеров.
Особое значение для инвестиционного анализа имеют сведения о чувствительности отрасли к изменениям
в экономике. А для инвестиционного анализа важной
информацией является информация об особенностях налогообложения организаций отрасли [22, с. 21].
В заключении статьи следует отметить, что необходимость совершенствования структуры и качества экономического роста, запуска механизма инвестиционноинновационной системы, очевидна, постольку в данное
время инновации становятся движущей силой экономики. В настоящее время реальный переход от энергосырьевой модели к инвестиционно-инновационной способствует ускоренному развитию и внедрению научных
разработок. Именно инновации должны обеспечить выполнение главных целей – удвоение валового продукта,
повышение уровня и качества жизни населения, закрепление позиций российской экономики на международном рынке.

Для детального влияния финансового риска используются различные экономические методы [16-20].
Наиболее перспективным из аналитических методов
является метод факторного анализа финансовых рисков,
когда риск раскладывают на составляющие и анализируют величину влияния каждого отдельного фактора
на результативный показатель. Наряду с факторным
анализом рассчитываются коэффициенты деловой активности, финансовой устойчивости, определяется вероятность наступления банкротства, в целом анализируется уровень финансового положения. Составляются
различные сравнительные характеристики уровня риска, определяются рейтинги, готовятся аналитические
экспертные обзоры. В целом, методы снижения рисков
в деятельности экономических субъектов имеют два направления: снижение возможности появления рисков;
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